
   

 

 

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке 

предоставления жилищно-коммунальных услуг населению городского 

округа ЗАТО Большой Камень», утвержденный постановлением 

администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 01.12.2010 №! 

2123  

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим 

законодательством, руководствуясь статьей 29 Устава городского округа ЗАТО Большой 

Камень,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 

населению городского округа ЗАТО Большой Камень», утвержденный постановлением 

администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 01.12.2010 № 2123, 

следующие изменения:  

1) в тексте регламента слова «Статья», «статьи» заменить словами «Раздел»,  

«статьи» ;   

2) в части 3 статьи 1 слова «жилищно-коммунального хозяйства» заменить словами 

«жизнеобеспечения»;  
 

3) в пункте 3 части 14 статьи 2 слова «, в течении рабочего дня, в который запрос 

поступил в адрес системы,» исключить;  

4) пункт 3 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:  

«3. Если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ, либо наименование юридического лица, 

его почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, если ответ должен быть 

отправлен в письменной форме, адрес электронной почты,  



 

если ответ должен быть отправлен в форме электронного документа, ответ на обращение не 

дается.  

При получении письменного обращения, 

либо оскорбительные выражения, угрозы  

в котором содержатся нецензурные 

жизни, здоровью и имуществу  

должностного лица, а также членов его семьи, должностное лицо, рассматривающее жалобу, 

вправе оставить её без ответа по существу поставленных вопросов и сообщить заявителю, 

направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.  

Если текст обращения не поддается прочтению, ответ на него не дается, о чем в течение 

семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему обращение, 

если его фамилия (наименование юридического лица) и почтовый адрес поддаются 

прочтению.  

Если в письменном обращении содержится вопрос, на который заявителю многократно 

давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при 

этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, начальник управления 

вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 

переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется гражданин, 

направивший обращение.»;  

5) абзац 2 пункта 8 статьи 5 исключить;  

6) в приложении 3 слова «жилищно-коммунального хозяйства» заменить словами 

«жизнеобеспечения».  

2. Руководителю аппарата администрации городского округа ЗАТО Большой Камень 

Скрипченко Е.И. обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «ЗАТО» и 

размещение на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа 

ЗАТО Большой Камень www.bk.pk.ru в сети «Интернет».  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 4. Контроль за исполнением данного  постановления возложить на  

заместителя главы администрации городского округа ЗАТО Большой Камень Митяева Г.В.  

 

 

http://www.bk.pk.ru/

